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Анализ работы 

методического объединения учителей предметов общественно-научного цикла 

МБОУ «Средняя школа№14» 

за  2018-2019 учебный год. 

 

          Приказом МБОУ«СШ № 14» «О создании методической сети на 2018-2019 учебный 

год»  № №616/01-16от 03.09.2018г. руководителем школьного методического 

объединения  учителей общественно-научного цикла назначена  Шевченко Надежда 

Петровна. 

        Проблема школы: «Эффективное развитие познавательных интересов учащихся на 

основе современных педагогических и ИКТ технологий». 

         Цели:  

1.Формирование у школьника ценности образования на основе современных 

педагогических и ИКТ технологий. 

2.Активизация учащихся путем формирования у них познавательных интересов.  

3.Повышение уровня  сформированности  самостоятельной образовательной деятельности 

учащихся.  

 Задачи:  

- продолжить методическую работу МО по теме; 

- изучать, обобщать и распространять эффективную педагогическую практику; 

- продолжить работу по методическому обеспечению учебного процесса через 

использование современных образовательных технологий; 

- продолжить создание методической базы для внедрения ФГОС ООО 

Основные направления работы: 

1. Поддержка талантливых детей 

2. Здоровье школьников 

3. Реализация ФГОС ООО на уроках  предметов общественно-научного цикла. 

4.Информационное обеспечение образовательного процесса 

5. Изучения, обобщения и распространения передового опыта 

Методические темы: 

Проблема, над  которой работали члены школьного методического объединения:       

Шевченко Н. П. «Проектная деятельность на уроках истории и обществознания»;   

Кривякина В. Н. «Формы и методы организации познавательной деятельности учащихся  

на уроках истории».        

Утманцева А. А. «Методы и методические приемы обучения истории»                

2. В течение года проведены заседания МО со следующей повесткой:         

Тема заседания: « Об организации учебного процесса по предметам общественно-

научного цикла». 

1. Рассмотрение  рабочих программ и элективных курсов по истории и обществознанию 

на 2018-2019  учебный год. 

2.Рассмотрение заданий  контрольных работ по истории и обществознанию в начале 

учебного года (6-11 классы). 

Тема заседания: «О проблемах планирования методической работы и 

самообразования». 
1. Рассмотрение  рабочих программ и элективных курсов по истории и обществознанию 

на 2018-2019  учебный год.  

2. Знакомство    с   Методическими рекомендациями об особенностях преподавания 

предмета «Обществознание», «История» в общеобразовательных организациях 

Республики Крым в 2018/2019 учебном году. 
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3. Утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год. 

4. Анализ результатов ГВЭ и ЕГЭ по предмету и о результативности по итогом учебного 

года. 

5. Повторное ознакомление  с нормами оценивания по предмету. 

Работа между заседаниями: «Организация работы с одаренными детьми в 

соответствии с российской национальной системой выявления и развития молодых 

талантов»  

1. Методические рекомендации по выявлению и работе с высокомотивированными и 

одарѐнными учащимися при подготовке к предметным Олимпиадам, НИК  

2. Подготовка и участие в предметных олимпиадах на разных уровнях. Проведение 

школьного тура предметной олимпиаде. 

3. Подготовка и участие в учебно-исследовательских конференциях. 

4. Подготовка к школьному научно-практическому семинару по теме «Формирование 

познавательного интереса учащихся с помощью современных образовательных 

технологий»» 

Тема заседания: «Инновационные учебники и обновление методической работы 

учителя»: завершенные линии учебников разных издательств». 

1. Историко-культурный стандарт: концепция, содержание, единые учебники по истории 

России. 

2. Формирование универсальных учебных действий в рамках учебного предмета 

«История». 

3. Профессиональный стандарт педагога: за и против. 

Тема заседания: « Подготовка к государственной итоговой аттестации по истории 

и обществознанию в форме ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах». 

1. Нормативно-правовое обеспечение итоговой государственной аттестации.  

2. Основные методы подготовки учащихся к ГИА по истории и обществознанию. 

Проблемы и трудности. 

3.Результаты качества успеваемости учащихся 5-11 классов по истории и 

обществознанию.  Анализ выполнения проверочных работ по истории и обществознанию. 

4. Подведение  итогов муниципального  этапа  Всероссийской олимпиады школьников по 

истории и обществознанию. Достоинства и недостатки. 

Подготовка к школьному научно-практическому семинару по теме: «Современный урок и 

ИКТ. Психологический комфорт на уроке» 

Тема заседания: «Аттестация преподавателей» 

1. Мастер классы аттестующийся учителей. 

2. Презентация  педагогического опыта. 

Тема заседания: «Овладение технологией образовательной ситуации как путь 

повышения качества исторического образования».  

1.Презентация: « Возможности современных педагогических технологий для повышения 

качества образования по истории и обществознанию». 2. Формирование универсальных 

учебных действий школьников на уроках истории и обществознания. 3. Проведение 

предметной недели по методической теме МО  

( разработка плана недели). 

4. Система мониторинга при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ как один из способов повышения 

качества и результатов государственной итоговой  аттестации. Обмен мнениями. 

Работа между заседаниями.  Круглый стол обобщения педагогического опыта школьных 

МО  по теме: «Современные информационно-коммуникационные технологии как 

средство развития познавательного интереса учащихся на уроках и внеурочной 

деятельности».  Проведение методической недели (2-я неделя апреля). 

Тема заседания: «Анализ работы МО за 2018 -2019 уч. год» 

1.Подведение итогов работы по ФГОС ООО в 5--7х классах.     

2.Отчет о проведенной работе за год. 
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3. Предварительное распределение учебной нагрузки учителей МО  

4. Анализ, проблемы в организации учебно-воспитательного процесса в профильных  

классах.                      

         3. Члены  МО  принимали участие  в следующих мероприятиях: 
Вид мероприятия 

 

Тема Ф.И.О. учителя Место 

проведения 

Уровень 

мероприятия 

I этап 

Республиканского 

конкурса-защиты 

 научно-

исследовательских 

работ 

 учащихся-членов 

Малой академии  

наук «Искатель» 

(56 сессии  МАН) 

 

Члены жюри I этапа 

Республиканского 

конкурса-защиты 

научно-

исследовательских 

работ учащихся-

членов Малой 

академии  

наук «Искатель» (56 

сессии  МАН) 

 - приказ УО №01-

04/374 от 

05.12.2018г 

Шевченко Н.П., 

Кривякина В.Н. 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Евпатории 

 

муниципальный 

Муниципальный 

этап 

всероссийской  

олимпиады  

школьников 

 

Право. Приказ УО 

№01-04/316 от 

29.10.2018г 

Шевченко Н.П. Управление 

образования 

администрации 

города 

Евпатории 

 

муниципальный 

Муниципальный 

этап 

всероссийской  

олимпиады  

школьников 

 

Обществознание. 

Приказ УО №01-

04/316 от 

29.10.2018г 

Шевченко Н.П. Управление 

образования 

администрации 

города 

Евпатории 

 

муниципальный 

Муниципальный 

этап 

всероссийской  

олимпиады  

школьников 

 

История  

Приказ УО №01-

04/316 от 

29.10.2018г. 

Шевченко Н.П., 

Кривякина В.Н. 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Евпатории 

 

муниципальный 

Проверка 

экзаменационных 

работ участников 

основного периода 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

Республике Крым в 

2018-2019 учебном 

году. 

Член  предметной 

комиссий, 

осуществляющих 

проверку 

экзаменационных 

работ 

государственного 

выпускного экзамена 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования (ОГЭ-9) 

в 2019 году  по 

предмету 

«Обществознание». 

Шевченко Н.П. Приказ 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодѐжи 

Республики 

Крым от 

08.05.2019 

№869 

республиканский 

  Вебинар   «Актуальные 

вопросы содержания 

КИМ ЕГЭ 2019г по 

Шевченко Н.П. Приказа МБОУ 

«СШ №14» № 

659/01-16 от  

республиканский 
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истории» 25.09.2018г 

Инсценировка Судебный процесс 

над народниками 

Кривякина В.Н. 48 школьный 

Викторина  Что? Где? Когда? 

по теме: «Культура 

Руси Х-ХIV веков» 

Кривякина В.Н. 48 школьный 

Урок-конференция «Маленькие герои 

большой войны» 

Кривякина В.Н. 48 школьный 

Урок-конференция 

 

Проекты учащихся  

об узниках 

концлагерей. 

Кривякина В.Н. 48 школьный 

 Стенгазеты  

на   историческую 

тему 

Утманцева А. А. 

Шевченко Н. П. 

10,49 школьный 

Открытый урок по  

обществознанию 

 

Открытый урок по 

теме: 

«Инфляция и 

семейная экономика» 

Шевченко Н. П. 10 школьный 

Открытый урок по 

истории 

Семинар по теме: 

Особенности 

развития стран 

Западной Европы и 

Северной Америки 

Шевченко Н.П. 10 школьный 

 Открытие 

мемориальной доски 

Утманцева А.А. ул.  

Т. Шевченко 

 городской 

Вебинары  «Основы финансовой 

грамотности» 

Шевченко Н.П.   всероссийский 

 Акция «Тест по истории 

Отечества» 

Шевченко Н.П. 

 
КДР.РФ от 

30.11.2018г 

международный 

4.  Итоги   участия  учащихся  во  -V  этапах Всероссийских  ученической 

олимпиады по предмету,   - этапах конкурса – защиты Малой академии наук  

учащейся  молодежи «Искатель», конкурсах, турнирах, соревнованиях по предмету 

(с анализом).   В 2018/2019 году во 2 этапе Всероссийских предметных олимпиадах 

(городской этап) по истории, обществознанию и праву учащиеся нашей школы в сумме 

заняли  12 мест, из них: по праву – 1 призер, по истории -  2 призера, 1 победитель, 

обществознанию – 8 призеров. В международной акции « Тест по истории Отечества» 

КДР.РФ от 30.11.2018г приняли участие 15 учащихся 11-х классов. 

5.  Результативность  организации научно-методической работы: 

Количество учителей, которые приняли участи в 

мероприятиях 

2017/2018 2018/2019 

повысили категорию - - 

получили звания по итогам аттестации - 1 

имеют победителей республиканского и  Всероссийских 

этапов олимпиады 

- - 

имеют победителей республиканского и Всероссийских 

этапов конкурса-зашиты МАН 

- - 

имеют победителей республиканского и Всероссийских 

этапов в конкурсах, соревнованиях, турнирах по предмету 

4 3 

принимали участие в конкурсе "Учитель года» - - 

стали победителями  конкурса "Учитель года»  (город 

/республика) 

- - 
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